
Уважаемые коллеги! Дорогие женщины!Уважаемые коллеги! Дорогие женщины!
Много праздников в го-

ду, но самый радостный 
и самый долгожданный - 
день весны, 8 Марта!

В этот день мы по-
здравляем лучшую по-
ловину человечества 
- наших прекрасных и 
любимых женщин! Мы 
преклоняемся перед ва-
ми и желаем, чтобы вы 
всегда были счастливы-
ми, красивыми и, глав-
ное, любимыми! Ваши улыбки - лучшая на-
града для мужчин, и пусть ничто и никогда 
не омрачает свет ваших сердец!

Пусть сегодня ласковое весеннее сол-
нышко согреет вас своими нежными и до-
брыми лучами. Пусть прекрасные и благо-
ухающие цветы зачаруют своим волшебным 
ароматом. Пусть теплые слова  и любящие 
глаза всех близких и родных людей ра-
дуют сердце. А счастье, удача и любовь 
пусть следуют рядом всю долгую и свет-
лую жизнь.

Из глубины веков пришел к нам культ 
женщины - жены и матери, хранительницы 
домашнего очага и покорительницы муж-
ских сердец. Именно женщины всегда и во 
все времена вдохновляли 
представителей сильного 
пола на подвиги и свер-
шения, побуждали к 
труду и творчеству. 
Ничто так не доро-
го мужчине,  как лю-
бовь женщины, той, 
что всегда рядом, 
в радости и горе, в 
самые счастливые 
мгновения и самые 
трудные времена. 

Наша организация - ООО «ГазГрад» - видит 
свое призвание в том, чтобы доставлять 
своим партнерам максимум комфорта и 
удобства, мы постоянно расширяем ас-

сортимент предлагаемой про-
дукции, осваиваем новые виды 
услуг и технологий, ищем не-
стандартные подходы. Мы чув-
ствуем себя ответственными за 
имидж родной страны, рост ее 
авторитета на международной 
арене. 

Важную роль в нашем кол-
лективе играют женщины-со-
трудницы. Они подают пример 
профессионализма и трудолю-
бия, учат преданности своему 

делу и своей компании. Многими своими 
успехами ООО «ГазГрад» обязано именно 
женщинам, которые из года в год выполня-
ют свой рабочий долг, повышают результа-
тивность труда, способствуют сплачиванию 
коллектива и подъему корпоративного духа. 

В нашем веке женщины по праву зани-
мают ключевые посты, играют ведущую 
роль в экономике, деловой и политической 
жизни России и всего мира. Их чуткость, 
внимательность и особенная женская ин-
туиция помогают в решении самых важных 
проблем, позволяют найти правильный вы-
ход в самых сложных ситуациях.  Женщина 
по праву занимает центральное место в 
картине современного мира,  потому что 
ее главное предназначение - продолжение 

жизни.    
Еще раз поздравляем вас, доро-

гие наши женщины, и желаем, что-
бы ваше счастье не знало границ!

Директор 
ООО «ГазГрад»

Алексей Николаевич 
ПОНОМАРЕНКО.
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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с праздником, с которым с праздником, с которым 

мы традиционно связываем мы традиционно связываем 
наступление весны, - наступление весны, - 

Международным женским днем! Международным женским днем! 
С вами связано все самое пре-

красное в мире: зарождение жиз-
ни, тепло домашнего очага, кра-
сота и нежность. Чтобы заслу-
жить восхищение женщин, мы, 
мужчины, готовы постоянно со-
вершенствоваться, стремить-
ся к достижению новых вершин. 

За внешней хрупкостью прекрас-
ной половины человечества скры-
вается огромная внутренняя си-
ла. Все жизненные невзгоды ста-
новятся легко преодолимыми, если 
рядом будете вы - жены, матери, 
сестры, бабушки, никогда не по-
зволяющие поддаваться унынию. 
Любых успехов в жизни мы дости-
гаем благодаря вашей поддерж-
ке, любви и терпению. Своей за-
ботой и участием, мудростью и 
терпением вы делаете мир свет-
лее и добрее. Сегодня вы не только 

традиционно храните семейный 
очаг, воспитываете детей, но и 
весьма успешно достигаете вер-
шин в различных сферах профес-
сиональной деятельности.

Желаю вам, дорогие наши жен-
щины, чтобы слова любви и вос-
хищения звучали в ваш адрес не 
только по праздникам. Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание, не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, 
осуществляются самые светлые 
надежды и ожидания! 

Будьте счастливы, здоровы 
и жизнерадостны! 

Сохраните свое обаяние 
на долгие годы!

Директор 
ООО «Гидросервис»

ТУРКЕЕВ 
Генадий Генадиевич.


